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Мария ЗЫРЯНОВА
Только за первые четыре 
дня проката фильм принёс 
российским кинотеатрам 
1,4 миллиона долларов и 
уже третью неделю собира-
ет полные залы.Британский драматург Том Стоппард, известный своим вольным обращением не толь-ко с произведениями классиче-ской литературы («Розенкранц и Гильденстерн мертвы» уже 46 лет считается одним из са-мых оригинальных  прочтений «Гамлета»), но и с их авторами (в разное время персонажами его пьес становились Шекспир, Белинский, Тургенев), написал для кино свою версию рома-на Льва Тостого. Основное, что сделал живой классик англий-ской драматургии, – перенёс большую часть действия «Ан-ны Карениной» на театраль-ную сцену и за кулисы. Фильм заполнила одна, и довольно очевидная, метафора: высший свет полон игры, фальши и двойных стандартов. Реализуя этот замысел, режиссёр Джо Райт и оператор Шеймас Мак-Гарви проделали впечатляю-щую работу: им удалось, изящ-но перемежая кадры основно-

Игры с классикойСреди кинопремьер января одной из самых популярных стала «Анна Каренина»

го действия с бесконечными театральными образами, не утомить зрителя этой игрой, сделать метафору предельно лёгкой и доступной. Но на этом общая удача создателей филь-ма заканчивается. Увлёкшись игрой в классику, они слишком много внимания уделяют соз-данию красивой картинки, ко-торая порой раздражает своей чрезмерной нарочитой русско-стью: снега, соболя, жемчуга...–В данном случае я бы вспомнила о разнице меж-ду красотой и красивостью. В последнем случае форма до-

влеет над содержанием, пода-вляет его, – отмечает профес-сор Гуманитарного универси-тета Галина Брандт. –  Мне до-рого то, что в фильме траге-дия Анны не в том, что её раз-любили (этот Вронский лю-бит её до конца), что Каренин не даёт развод или что она от-вергнута светом. Дело в само-разрушении, которое начи-нается с человеком, особенно женского пола, когда он пере-ступает определённую черту. Это очень по-толстовски. Но эта мысль тонет в иронично-красивеньком гламурном рос-

сийском лубке, созданном ре-жиссёром.Каренина в исполнении Киры Найтли утопает в бле-ске шикарных платьев и дра-гоценностей, но она не увле-чена этим блеском. В вер-сии Райта Анна, что называ-ется, слишком много думает, постоянно анализирует себя, окружающих, ситуацию. Из-лишний самоанализ и губит её. Это не истеричная нарко-манка в исполнении Друбич в фильме Соловьёва. Там-то как раз морфий является одной из основных причин гибели героини. В новой же версии наркотик появляется лишь как очередная красивая кар-тинка, о которой очень легко забыть. Это и не роковая кра-савица в американском филь-ме 1935 года, где Грета Гар-бо являла зрителю невероят-ную силу красоты, неспособ-ной на созидание и разруша-ющей всё, включая и её обла-дателя. Райт создал очень краси-вую версию книги, сюжет ко-торой знают даже те, кто её не читал, но так и не раскрыл зрителю тайну толстовского эпиграфа к роману «Мне от-мщение и аз воздам...».       

2 марта
в 11:00 и 14:00

Театр эстрады
г. Екатеринбург

Кот Леопольд
Веселый мюзикл для детей

Новые, неизвестные приключения кота Леопольда 
в одноименной постановке еврейского театра «Шалом»!

Владимир ПЕТРЕНКО
Самый известный спортив-
ный комментатор Советско-
го Союза Николай Озеров 
был заслуженным масте-
ром спорта по теннису. «Об-
ластная газета» выяснила, 
чем занимаются журнали-
сты Свердловской области, 
специализирующиеся на 
спортивной тематике.

Константин Бронни-
ков, главный редактор 
интернет-портала «Уралви-
деоспорт»:–Раньше серьёзно зани-мался шахматами. Выпол-нил норматив мастера ФИДЕ по заочным шахматам и даже выиграл однажды междуна-родный турнир в Хорватии. 

Андрей Андреев, ре-
дактор интернет-издания 
«Спортивный обозрева-
тель»:–Сейчас два раза в неделю играю с друзьями в волейбол. В школьные годы занимался баскетболом в ДЮСШ, играл в теннис и футбол.

Светлана Батракова, вы-
пускающий редактор про-
граммы «Вести-Урал» на ка-
нале СГТРК, спортивный 
обозреватель:–Занималась лёгкой ат-летикой, бегала 100 и 200 метров, кандидат в ма-стера спорта. Сейчас для поддержания формы два-

три раза в неделю хожу в спортзал.
Алексей Курош, пресс-

атташе хоккейного клуба 
«Автомобилист»:–Играл в летнем и зимнем чемпионатах города по фут-болу, был чемпионом Спар-такиады журналистов Урала по мини-футболу. С 1986 го-да и до сих пор зимой каж-дые выходные играю с дру-зьями в придуманный нами вид спорта – хоккей с мячом на валенках. 

Андрей Каща, спортив-
ный обозреватель «Област-
ной газеты»:–Занимался настольным теннисом и лыжными гонка-ми. Во время учёбы в Ханты-Мансийске познакомился с та-ким экзотическим хантыйским видом спорта как метание тын-зяна на хорей. При первой воз-можности и сейчас с удоволь-ствием встаю на лыжи.

Алексей Максимов, соб-
ственный корреспондент 
газеты «Спорт-Экспресс» в 
Свердловской области:–Играю в футбол и мини-футбол в городских спартаки-адах в Каменске-Уральском.

Денис Харин, спортив-
ный обозреватель Област-
ного телевидения:–Уже лет десять катаюсь на горных лыжах. На люби-тельском уровне, что назы-вется, сам для себя.

Тренировка  для обозревателяКаким видом спорта занимаются спортивные журналисты

Мария ЗЫРЯНОВА
29 января в Доме актёра про-
шла премьера спектакля 
«Сентенции».Когда талантливый режис-сёр выбирает интересно напи-санную пьесу и собирает ко-манду из молодых многообеща-ющих артистов, заранее пред-вкушаешь театральную удачу. И когда при всех, благоприят-ных условиях этого не проис-ходит, наивно по-зрительски огорчаешься. Режиссёр Дмитрий Зимин взял в работу текст Ивана Вы-рыпаева «Сентенции Пантелея Карманова», обозначив жанр как «эскиз мыслей в двух про-странствах» и выбрав модную сегодня форму перформан-са. Пространств было действи-тельно два, и зрители охотно включились в предложенную игру: ещё до начала спектакля им необходимо было выбрать, смотреть ли читку живьём, в непосредственной близости от актёров, или в прямой транс-ляции в соседнем зале. В пер-вом случае – на сцене девять человек, читающих отрывки из дневника Пантелея Кармано-ва, который задумчиво сидит к залу в пол-оборота. Во втором – шла видеоинсталляция в ре-

жиме реального времени: на экран транслировалась  читка, пойманная веб-камерой ноут-бука Пантелея Карманова.Сосредоточившись на реа-лизации технической стороны своего проекта, Зимин небреж-но предоставил актёрам пол-ную свободу, но не объяснил, что с ней делать. В итоге заяв-ленная как импровизация чит-ка прошла довольно сумбур-но. Одни из лучших молодых представителей Драмы, ТЮЗа, «Галёрки», «Волхонки» (всего десять человек из десяти теа-тров) оказались почти беспо-мощны в предложенной Зи-миным форме, показав неуме-ние чувствовать партнёра, не-способность внятно прочесть текст с листа, непонимание то-го, как существовать самому, пока читают другие. Особенно обидно, когда видишь подоб-ную работу с сочным текстом Ивана Вырыпаева.Впрочем, после спекта-кля перформанс успешно про-должился уже в фойе: зрите-лям предлагали придумать свои сентенции и записать их на стильных листах шершавой бумаги. Хотелось бы сочинить что-нибудь бодрое, но получи-лось только: «Зря. Зачем? Изви-ните». 

Невнятные «Сентенции»В Екатеринбурге поставили Ивана Вырыпаева
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«Мне двадцать лет. Меня зовут пантелей карманов. Мне 
приснился сон...»

героиня киры найтли гибнет не от большой любви, 
а от большого ума
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лунгу досрочно 
присоединится к «уралу»
Футболист екатеринбургского «урала» чисам-
ба лунгу вместе со сборной Замбии досроч-
но покидает проходящий в Юар кубок афри-
канских наций.

сенсационно ставшая год назад чемпи-
оном африки, команда Замбии все три мат-
ча в группе сыграла вничью и не вышла в 
плей-офф. лунгу сыграл во всех. с Эфиопи-
ей (1:1) провёл на поле все 90 минут, мог от-
крыть счёт, но вратарь соперников спас си-
туацию ценой «фола последней надежды» и 
удаления. Затем сам лунгу заработал жёл-
тую карточку и пенальти в свои ворота (вра-
тарь ошибку Чисамбы исправил, отбив удар с 
11-метровой отметки). в матче нигерией (1:1) 
нерасторопность лунгу привела к голу в во-
рота Замбии, кототрый забил нападающий 
московского «спартака» Эмануэль Эменике.  
наконец, в решающем матче с Буркина-Фасо 
замбийский уралец был заменён на 80-й ми-
нуте, не успев ничем особым отметиться.

Таким образом, сборная Замбии, сделав 
шаг назад, сложила чемпионские полномо-
чия. Что же касется лунгу, то он продолжа-
ет топтаться на месте. За истекший год леги-
онер так и не смог пробиться в основной со-
став «урала». Попробовать сделать это он на-
верняка попытается, присоединившись к ко-
манде, которая сейчас находится на пред-
сезонных сборах в объединённых арабских 
Эмиратах.

евгений ЯчМенЁВ    

«Франс футбол» 
обвинил катар в покупке 
чемпионата мира 
Влиятельный французский еженедельник 
«Франс футбол» предложил свою версию 
того, каким именно образом катар купил пра-
во проведения чемпионата мира 2022 года. 

Подозрения о том, что победа Катара 
была нечестной, появились едва ли не сра-
зу после того, как завершилось голосова-
ние по этому вопросу на конгрессе ФиФа. но 
конкретных фактов пока никем приведено не 
было. Журналисты «Франс футбол» опубли-
ковали многостраничное исследование, в ко-
тором, в частности, приводится довольно ви-
тиеватая схема, в которой якобы были задей-
ствованы президент уЕФа Мишель Платини, 
тогдашний президент Франции николя сар-
кози и катарский миллиардер нессер аль-
Хелайфи, вскоре ставший владельцем и пре-
зидентом команды «Пари сен-Жермен». При-
чём, каждый из них имел в этой истории свои 
интересы, в том числе и не связанные с фут-
болом.

Мишель Платини уже выступил с опро-
вержением написанного его соотечественни-
ками. а как оно было на самом деле, мы воз-
можно когда-нибудь узнаем. 

Владимир петренко

Виталий АВЕРЬЯНОВ
Десять дней подряд Нико-
лай Коляда представлял мо-
сквичам постановки своего 
театра. Искушённая столичная пу-блика за время этих гастро-лей посмотрела 13 спектаклей. Пять из них московские зрите-ли видели в первый раз – «Ма-скарад» Лермонтова, «Слуга двух господ» Гольдони, «Боль-шая советская энциклопедия» Коляды и сказки «Карлсон вер-нулся» и «Золочёные лбы». Мо-сквичи также увидели самые громкие спектакли «Коляда-театра» последних лет – «Ко-роль Лир» и «Гамлет» Шекспи-ра, «Женитьба» Гоголя, «Виш-нёвый сад» Чехова, «Трамвай «Желание» Уильямса, комедии Коляды «Баба Шанель» и «Все-объемлюще».Гастроли активно обсуж-дались в Интернете, итог этим обсуждениям весьма убеди-тельно подвёл в «Российской газете» Валерий Кичин: «Га-строли закончены. Лейтмотив отзывов в Интернете: театр уе-хал – и словно образовалась пу-стота... Это в театральной Мо-скве – пустота? Есть о чём заду-маться».Оставив опустошённой Мо-скву, Коляда, не заезжая в Ека-теринбург, направился в Поль-шу, для того, чтоб поставить там два спектакля. Так что кор-респонденту «ОГ» пришлось получать комментарии драма-турга и режиссёра, позвонив ему по скайпу в номер гостини-цы в польском городе Лодзь.  

–Николай Владимирович, 
как вы сами оцениваете га-
строли?–Всё было просто гранди-озно! Когда мы уезжали, нам кричали: «Не уезжайте, оста-вайтесь, оставайтесь!». Услы-шать такое от циничных мо-сквичей, которые вдруг то на-чинали плакать, то восторжен-

«Коляда-театр» в Москве оставил после себя пустотуГастроли уральского коллектива прошли в столице при аншлагах

но аплодировать – это здорово! Последние шесть спектаклей прошли с аншлагами – билеты были проданы все до одного, а они были не дешёвые  (1 500 рублей за первый ряд, на бал-кон – 500 рублей). К примеру, в Польше билеты в театр стоят 15-20 злотых – это где-то 150 – 200 рублей. И это у них счита-ется – ценовой предел, больше уже нельзя. 
–Памятуя о том, что начи-

налась гастрольная поезд-
ка довольно экстремально 
(«ОГ» писала о том, что сло-
мался автобус, на котором 
труппа театра ехала в аэро-
порт Кольцово, и чуть не опо-
здала на самолёт), так и хо-

чется спросить: на этом все 
происшествия на гастролях 
закончились?–Не было ни одного проис-шествия: чтоб кто-то напился, потерялся и даже, чтобы про-сто нужно было бы вводить в спектакль другого актёра. Всё было тип-топ! У меня в труппе такие люди, которые и в беде и в радости так объединяют-ся, что начинают работать как звери. За что я их, собственно говоря, и люблю. 

–Что из этой гастрольной 
поездки запомнилось боль-
ше всего? –Нельзя выделить какое-то одно яркое событие. Каждый день был как подарок. Пред-

ставьте себе: мы играем «Ба-бу Шанель» – в 12 часов пол-ный зал, и перед этим, в 7 ча-сов вечера, в зале тоже битком. Зал то хохочет, то утирает слё-зы. А потом все хлопают и смо-трят на тебя,  не понимая: как это всё рождается? Вроде бы нет каких-то особенных де-кораций, костюмов... Публика ведь уже  привыкла к каким-то наворотам – телевизионным экранам на сцене и тому подоб-ному. А тут стол, стул, какие-то тряпочки... Сначала все просто сидят и смотрят. И только по-том начинают понимать: глав-ное не в этом, главное –  артист.В Иру Ермолову в Москве все прямо влюбились, за то, что она гениальная, грандиоз-ная артистка. И я очень раду-юсь этому.  Москва влюбилась и в  Олега Ягодина, Антона Ма-кушина, Максима Чопчияна. Во всех... Это же прекрасно!
–А москвичи актёров не 

переманивали?–Андрей Звягинцев пригла-шал на пробы Александра Ку-чика, Олега Ягодина. Он очень хотел позвать Ирину Ермоло-ву, но она к этому времени уже уехала в Екатеринбург, её не от-пустил Театр драмы. Николай Досталь просил телефон Олега Ягодина. Я только «за» – ради бога, если это не будет мешать работе в театре.
– Николай Владимиро-

вич, сейчас вы в Польше, а 
«Коляда-театр», как отла-
женный механизм, продол-
жает работать...  –Более того, послезавтра Саша Сысоев – мой артист и ре-жиссёр начинает репетировать пьесу «Старший сын» по Вам-пилову. Весь февраль – начало марта он будет репетировать с актёрами. В середине марта приеду из Польши и буду доде-лывать. И уже в начале апреля у нас будет премьера  «Старше-го сына». Так что никто не от-дыхает – все работают! 

свердловчане 
претендуют  
на олимпийский огонь
Более полутора тысяч уральцев подали заяв-
ки на участие в эстафете олимпийского огня, 
сообщает сайт torchrelay.sochi2014.ru. 

Как уже сообщала «ог», маршрут эста-
феты олимпийского огня пройдёт по трём го-
родам свердловской области – Екатеринбур-
гу, нижнему Тагилу и Каменску-уральскому. 
Протяжённость маршрута по среднему уралу 
– 82 километра, в том числе по улицам Екате-
ринбурга – 60 километров.

всего эстафета пройдёт по 128 городам 
всех 83 субъектов Российской Федерации и 
финиширует 7 октября в сочи. Кроме того, в 
зоне часовой доступности от маршрута эста-
феты окажется 90 процентов населения Рос-
сии, поэтому около 130 миллионов жителей 
нашей страны смогут стать непосредствен-
ными зрителями и участниками этого собы-
тия.

По количеству заявок свердловская об-
ласть уступает только Москве – на конкурс 
уже зарегистрировалось более 2600 жителей 
столицы, но это не окончательные итоги. Ре-
гистрация желающих продлится до середи-
ны марта. организационный комитет плани-
рует определиться с составом факелоносцев 
до 1 сентября.

По нашей информации, в наших городах 
огонь понесут 410 факелоносцев. в среднем 
каждый из них будет пробегать с факелом по 
200 метров. 
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«гамлет» николая коляды с олегом Ягодиным продолжает 
собирать полные залы даже в столице


